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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Цель изучения дисциплины «Техника живописи старых мастеров в системе художественно-эстетического воспитания 
учащихся»: овладение профессиональными знаниями будущего педагога, развитие его творческих способностей в области 
живописи, подготовка студента к самостоятельной творческой и учебно-воспитательной работе в образовательной школе в 
соответствии с требованиями ФГОС по данному направлению подготовки, закрепление и углубление теоретической 
подготовки студентов в соответствии с требованиями ФГОС по данному направлению подготовки, закрепление и 
углубление теоретической подготовкистудентов в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование (уровень бакалавриата) (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 04 декабря 
2015 г. № 1426), в соответствии с основной профессиональной образовательной программой по направлению подготовки 
44.03.01 Педагогическое образование профиль «Изобразительное искусство» с учетом требований профессионального 
стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования» (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 08 сентября 2015 г. №608н).

Задачи изучения дисциплины «Техника живописи старых мастеров в системе художественно-эстетического воспитания 
учащихся»: изучение материалов и техник живописи, приобретение навыков работы с различными материалами, 
оборудованием и инструментами; формирование художественного опыта в области живописи.

Задачи изучения дисциплины соотносятся с такими видами профессиональной деятельности, предусмотренными в ФГОС по
направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата), как педагогическая и проектная.

Задачи изучения дисциплины

• в области педагогической деятельности:

- изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образования;

- осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с требованиями образовательных стандартов;

- использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих специфику 
предметной области;

- обеспечение образовательной деятельности с учетом особых образовательных потребностей;

- организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, детскими коллективами, родителями 
(законными представителями) обучающихся, участие  самоуправлении и управлении школьным коллективом для решения 
задач профессиональной деятельности;

- формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том числе с применением 
информационных технологий;

- осуществление профессионального самообразования и личностного роста;

- обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса;

Область профессиональной деятельности выпускников включает: образование, социальную сферу, культуру.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших данную дисциплину, являются: обучение, воспитание,
развитие, просвещение, образовательные системы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.06

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Содержание дисциплины базируется на материале:

«изобразительное искусство» (школьный курс)

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

Живопись

Композиция

Производственная практика (культурно-просветительская)

Производственная практика (летняя педагогическая)

Производственная практика (педагогическая практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

СК-2: владеет инструментарием, методами, приемами и практическими навыками работы в изобразительном и
декоративно-прикладном искусстве (по видам), дизайне и компьютерной графике

Знать:

технологию живописных материалов; теоретические основы техники и технологии живописи старых мастеров.

Уметь:

выполнять подготовительную работу для живописного произведения;использовать методы и приемы работы старых 
мастеров при создании художественного произведения
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Владеть:

методами, приемами и практическими навыками работы в живописи

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности

Знать:

особенности влияния занятий изобразительным искусством на формирование личности обучающегося;

Уметь:

Владеть:

способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.);

ПК-5: способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального
самоопределения обучающихся

Знать:

основы теории и методики преподавания изобразительного искусства

Уметь:

осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и различных типах образовательных учреждений;

Владеть:

ПК-11: готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и
решения исследовательских задач в области образования

Знать:

Уметь:

осуществлять сбор, анализ данных, их систематизацию; использовать полученные знания в педагогической деятельности;

Владеть:

навыками работы с научной литературой по специальности и произведениями различных жанров;

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

особенности влияния занятий изобразительным искусством на формирование личности обучающегося;

основы теории и методики преподавания изобразительного искусства

технологию живописных материалов; теоретические основы техники и технологии живописи старых мастеров.

3.2 Уметь:

осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и различных типах образовательных учреждений;

осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и различных типах образовательных учреждений;,

осуществлять сбор, анализ данных, их систематизацию; использовать полученные знания в педагогической деятельности;

выполнять подготовительную работу для живописного произведения;использовать методы и приемы работы старых 
мастеров при создании художественного произведения

3.3 Владеть:

способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.);

навыками работы с научной литературой по специальности и произведениями различных жанров;

методами, приемами и практическими навыками работы в живописи

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр /
Курс

Часов Интеракт.

Раздел 1. Техника и технология живописных материалов

1.1 Техника и технология живописных материалов /Пр/ 3 8 8

1.2 Техника и технология живописных материалов /Ср/ 3 2 0

Раздел 2. Живопись масляными красками

2.1 Живопись масляными красками /Пр/ 3 2 2

2.2 Живопись масляными красками /Ср/ 3 2 0

Раздел 3. Художественные материалы.

3.1 Художественные материалы. /Пр/ 3 4 2

3.2 Художественные материалы. /Ср/ 3 2 0

Раздел 4. История становления масляной живописи
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4.1 История становления масляной живописи /Пр/ 3 2 0

4.2 История становления масляной живописи /Ср/ 3 8 0

Раздел 5. Исторические (хронологические) рамки развития масленой 
живописи

5.1 Исторические (хронологические) рамки развития масленой живописи /Пр/ 3 4 0

5.2 Исторические (хронологические) рамки развития масленой живописи /Ср/ 3 10 0

Раздел 6. Анализ творческой манеры мастеров различных эпох

6.1 Анализ творческой манеры мастеров различных эпох /Пр/ 3 8 0

6.2 Анализ творческой манеры мастеров различных эпох /Ср/ 3 10 0

Раздел 7. Выполнение копии живописного произведения

7.1 Выполнение копии живописного произведения /Пр/ 3 6 0

7.2 Выполнение копии живописного произведения /Ср/ 3 40 0

7.3 /Экзамен/ 3 0 0

5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю)

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю)

1. Семинар-диспут.
Тема: Фламандская и итальянская манера живописи.
Цель: Формирование знаний о технологии живописи старых мастеров
Вопросы для обсуждения:
1.Сходства двух школ живописи
2. Различия в манере письма фламандской и итальянской живописи.
3. Плюсы и минусы техники живописи старых мастеров.
4. Преимущество техники живописи старых мастеров над современными живописными технологиями.

Темы докладов:
1.Фламандский метод живописи масляными красками.
2.Итальянская манера живописи масляными красками.
2.Семинар
Тема: История становления  и технология масляной живописи
Цель: изучение истории становления масляной живописи. Знакомство с материалами и технологией масляной живописи.

Темы докладов:
1.Холст для масляной живописи. Технология натягивания и обработки.
2.Грунт под масляную живопись
3.Корпусные и лессировочные краски для масляной живописи. Правила смешивания.
3.«Круглый стол»
Тема. Прошлое, настоящее и будущее в технике старых мастеров.
Цель: Выявить характерные черты живописной культуры самарской области.

Вопросы для обсуждения:
1.Развитие и формирование живописной культуры в самарской области
2. Традиции и новаторство в живописи.

Темы (примерные) докладов/рефератов:
 Творческий метод Рубенса
 Творческий метод Ван-Дейка
Учебные занятия по дисциплине строятся как практические. Преподаватель помогает студентам овладевать техникой 
живописи старых мастеров в процессе копирования фрагментов произведений искусства, передавая свой опыт по 
использованию отдельных технологий живописи, методов и приемов работы с художественными материалами. Помимо 
получения технических навыков письма, студенты изучают художественные материалы (лаки, краски, свойства грунтов, 
холсты, разбавители).
Так же студенты участвуют в семинарах на основе интерактивных технологий (обсуждения, дискуссии, диспуты)

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

№ п/п Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 
студентов

Продукты деятельности

1. Техника и технология 
живописных материалов

Подготовка к докладу на тему:

1.Холст для масляной живописи. 
Технология натягивания и обработки.

Доклад.



2.Грунт под масляную живопись

3.Корпусные и лессировочные краски для
масляной живописи. Правила 
смешивания.

2. История становления 
масляной живописи

Изучение и подбор материала к 
выполнению реферата на  тему:

1.Фламандский метод живописи 
масляными красками.

2.Итальянская манера живописи 
масляными красками.

Реферат

3. Выполнение копии 
живописного 
произведения

Подготовка материалов к копированию 
станковых произведений. Натягивание 
холста, проклеивание. Приготовление 
грунта.

Грунтовка  холста.

Обтянутый загрунтованный холст

Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор студента

№ п. Темы дисциплины
Содержание самостоятельной работы 
студентов

Продукты деятельности

1. Копия произведения 
мастеров 17 века.

Выполнение копий элементов станковых 
произведений мастеров 17 века, соблюдая
строгую последовательность и 
технологию в работе

Копия элемента станкового произведения 
мастеров 17 века (холст, масло)

2. 1.Фламандский метод 
живописи масляными 
красками.

2.Итальянская манера 
живописи масляными 
красками.

Проведение исследования по данной 
теме, анализ информации, выполнение 
презентации.

Презентация

5.3.Образовательные технологии

При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии:
информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология
рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой
дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации
учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления.

5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация
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Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным
документом.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Федоренко, В.Е Некоторые закономерности масляной живописи :  учебное 
пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114479

М: «Флинта», 2007

Л1.2 Киселев А. История мировой живописи
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441815

Москва : Белый город, 2008

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Кравченко И. Т. Т. 20. Рейксмузеум
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231745

Москва : Комсомольская 
правда : Директ-Медиа, 2012

Л2.2 Г.С. Клокова, О.В. 
Дeмина, А.В. 
Инденбом

Реставрация произведений станковой темперной живописи: 
учебное пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494979 (

Москва : ПСТГУ, 2016,

6.2 Перечень программного обеспечения

- Acrobat Reader DC

- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite

- GIMP

- Microsoft Office 2016 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher)

- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, 
OneNote, Publisher, Skype for Business, OneDrive, SharePoint Online)

- Microsoft Windows 10 Education

- Microsoft Windows 7/8.1 Professional

- XnView

- Архиватор 7-Zip

- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»

6.3 Перечень информационных справочных систем

- Elsevier (база данных «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection», 
национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)

- SCOPUS издательства Elsevier
- SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)

- База данных международных индексов научного цитирования Web of Science
- БД «Polpred.com. Обзор СМИ»

- УИС РОССИЯ
- ЭБС «E-LIBRARY.RU»

- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум)
- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»

- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги)
- Информационно-образовательная программа «Росметод»

- СПС «ГАРАНТ-Аналитик»
- СПС «Консультант-Плюс»
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения практических занятий, групповых 
консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации. Оснащенность: 
7шт. -мольберт

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Получаемые на теоретических и практических занятиях знания закрепляются и развиваются в процессе самостоятельной 
работы студентов.
Работе предшествуют восприятие репродукции, анализ ее эстетических качеств – красоты форм предметов, их цвета, 
сочетания цветовых оттенков, гармонии группировки различных по размерам, форме, цвету  и тону предметов.
Построение живописного изображения ведется на основе хорошего рисунка и с учетом требования композиции.
Процесс выполнения длительного задания включает следующие этапы:
• Выполнение линейно-конструктивного рисунка с оригинала (картон);
• Тоновая моделировка формы предметов и пространства (гризайль);
• Прописывание цветом световых элементов предметов.
• Лессировка, обобщение и детальная проработка копии.
Вся система занятий техникой живописи старых мастеров в тесной связи с занятиями живописи, рисунком и композицией 
ведет к развитию таких творческих способностей студентов, как художественная наблюдательность, зрительная память, 
образное мышление, творческое воображение, чувство цвета и цветовых отношений. Она призвана заложить прочные 
основы изобразительной грамоты, необходимые для самостоятельной работы. Накопление практических навыков и развитие
понимания задач реалистического искусства, правдиво в ярких художественных произведениях отражающего окружающею 
действительность, составляют единый учебно-воспитательный процесс, где учебные задачи не могут быть отделены от 
формирования творческой личности художника-педагога.
Качество знаний, умений и навыков студентов проверяется в результате проведения систематических просмотров и оценки 
работ.
К зачетному просмотру представляются все материалы, связанные с выполнением учебного задания.
Оцениваются все работы студента за определенный период (за семестр). При оценке работы следует учитывать не только 
формальное выполнение задания, но и прежде всего степень проработки формы, решение поставленных задач.





Приложение 
Балльно-рейтинговая карта дисциплины «Техника живописи старых мастеров в системе художественно-эстетического воспитания учащихся»

Курс2  семестр3

Минимальное    количество
баллов

Максимальное    количество
баллов

Модуль 1. 

Текущий  контроль  по  модулю:
1. Аудиторная  работа 3 5
2. Самостоятельная  работа (специальные  обязательные формы) 8 15
3. Самостоятельная  работа (специальные формы на выбор студента) 5 10

Контрольные  мероприятия  по  модулю 15 25
Промежуточный  контроль 26 45
Модуль 2.
Текущий  контроль  по  модулю: 

1. Аудиторная  работа 10 20
1. Самостоятельная  работа (специальные  обязательные формы) 5 10
2. Самостоятельная  работа (специальные формы на выбор студента) 5 10

Контрольные  мероприятия  по  модулю 15 25
Промежуточный  контроль 30 55
Промежуточная  аттестация 56 100

Вид  контроля Примеры  заданий, критерии  оценки  и количество

баллов

Темы  для  изучения  и  образовательные результаты

Модуль 1. 

Текущий  контроль  по  модулю:
Аудиторная  работа линейный рисунок на холсте 5б.

«отлично»
1. В работе полностью решены, поставленные задачи (в

зависимости от степени сложности задания)
2. Работа выполнена технологически грамотно
3. Соблюдены пропорции, плановость
4. Рисунок соответствует оригиналу
5. Присутствует художественная выразительность.
«хорошо»
Работа  в  целом  выполнена  на  хорошем  уровне,
поставленные  задачи  решены  или  требуют  небольшой
доработки.

Тема семестра-Техника и технология живописи старых мастеров
ПК-3 
Знает: особенности влияния занятий изобразительным искусством
на формирование личности обучающегося;
Владеет: способами ориентации в профессиональных источниках
информации (журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.);
ПК-5 
Знает: основы теории и методики преподавания изобразительного
искусства;
Умеет: осуществлять  педагогический  процесс  в  различных
возрастных  группах  и  различных  типах  образовательных
учреждений;



Есть некоторые замечания по пропорциям, оформлению
(не более 25 % от списка требований к работе.
 «удовлетворительно»
Работа  велась  методически  правильно,  однако  не  все
задачи удалось решить (более 25 % от списка требований
к работе не соблюдены).
 «неудовлетворительно»

ПК-11 
Умеет:  осуществлять  сбор,  анализ  данных,  их  систематизацию;
использовать  полученные  знания  в  педагогической
деятельности;
Владеет:  навыками работы  с  научной  литературой  по
специальности и произведениями различных жанров;
СК-2:
Знает: технологию живописных материалов; теоретические 
основы техники и технологии живописи старых мастеров.
Умеет: выполнять подготовительную работу для живописного 
произведения; использовать методы и приемы работы старых 
мастеров при создании художественного произведения.
Владеет:  методами, приемами и практическими навыками работы 
в живописи.

Самостоятельная работа (обязательная). Конспект:
1.Холст  для  масляной  живописи.  Технология
натягивания и обработки. 5б.
2.Корпусные  и  лессировочные  краски  для  масляной
живописи. Правила смешивания. 5б.
«Отлично»  –  текст  соответствует  теме;  изложение
логично и аргументировано, есть ссылки на современные
источники (3-5); в тексте отмечаются элементы анализа.
«Хорошо» текст  соответствует  теме,  однако освещение
проблемы  недостаточно  полное;  изложение  логично  и
аргументировано,  есть  ссылки  на  современные
источники (1-3); 
«Удовлетворительно»  текст  соответствует  теме,  однако
освещение проблемы недостаточно полное; изложение не
всегда  аргументировано,  нет  ссылок  на  современные
источники.
«Неудовлетворительно» текст не соответствует теме.

Самостоятельная работа (на выбор). этюд натюрморта 10б.
«отлично»
1. В работе полностью решены, поставленные задачи (в

зависимости от степени сложности задания)
2. Работа выполнена технологически грамотно
3. Соблюдены пропорции, плановость
4. Рисунок соответствует оригиналу
5. Присутствует художественная выразительность.
«хорошо»
Работа  в  целом  выполнена  на  хорошем  уровне,
поставленные  задачи  решены  или  требуют  небольшой
доработки.
Есть некоторые замечания по пропорциям, оформлению
(не более 25 % от списка требований к работе.



 «удовлетворительно»
Работа  велась  методически  правильно,  однако  не  все
задачи удалось решить (более 25 % от списка требований
к работе не соблюдены).
 «неудовлетворительно»

Контрольные мероприятие по модулю 
гризайль на холсте 25 б.
«отлично»
1. В работе полностью решены, поставленные задачи (в

зависимости от степени сложности задания)
2. Работа выполнена технологически грамотно
3. Соблюдены пропорции, плановость
4. Рисунок соответствует оригиналу
5. Присутствует художественная выразительность.
«хорошо»
Работа  в  целом  выполнена  на  хорошем  уровне,
поставленные  задачи  решены  или  требуют  небольшой
доработки.
Есть некоторые замечания по пропорциям, оформлению
(не более 25 % от списка требований к работе.
 «удовлетворительно»
Работа  велась  методически  правильно,  однако  не  все
задачи удалось решить (более 25 % от списка требований
к работе не соблюдены).
 «неудовлетворительно»

Тема семестра-Техника и технология живописи старых мастеров
ПК-3 
Знает: особенности влияния занятий изобразительным искусством
на формирование личности обучающегося;
Владеет: способами ориентации в профессиональных источниках
информации (журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.);
ПК-5 
Знает: основы теории и методики преподавания изобразительного
искусства;
Умеет: осуществлять  педагогический  процесс  в  различных
возрастных  группах  и  различных  типах  образовательных
учреждений;
ПК-11 
Умеет:  осуществлять  сбор,  анализ  данных,  их  систематизацию;
использовать  полученные  знания  в  педагогической
деятельности;
Владеет:  навыками работы  с  научной  литературой  по
специальности и произведениями различных жанров;
СК-2:
Знает: технологию живописных материалов; теоретические 
основы техники и технологии живописи старых мастеров.
Умеет: выполнять подготовительную работу для живописного 
произведения; использовать методы и приемы работы старых 
мастеров при создании художественного произведения.
Владеет:  методами, приемами и практическими навыками работы 
в живописи.

Промежуточный контроль

Текущий  контроль  по  модулю.
Аудиторная  работа презентация каталог образцов голландских натюрмортов

10б.
«Отлично» 
Презентация  полностью  раскрывает  тему.  Изложение
выстроено  логично,  имеется  достаточное  количество
иллюстраций, для полного освещения темы.
Иллюстрации оформлены в соответствии с требованиями
(подписаны  автор,  название,  год  исполнения,  техника
исполнения)
Иллюстрации  располагаются  в  последовательности,
соответствующей  общей  логике  презентации.
Иллюстрации имеют  пояснения  с  характеристикой

Тема семестра-Техника и технология живописи старых мастеров
ПК-3 
Знает: особенности влияния занятий изобразительным искусством
на формирование личности обучающегося;
Владеет: способами ориентации в профессиональных источниках
информации (журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.);
ПК-5 
Знает: основы теории и методики преподавания изобразительного
искусства;
Умеет: осуществлять  педагогический  процесс  в  различных
возрастных  группах  и  различных  типах  образовательных
учреждений;



особенностей материала и технологии исполнения
Презетация  оформлена  в  соответствии  с  требованиями
(на  титульном  слайде  имеется  данные:  тема,  ФИО
студента, курс, специальность, год выполнения, наитогов
слайде  указаны  ссылки  на  источники  литературы,
интернет источники)
литература  и  интернет  источники  оформлены  в
соответствии с ГОСТом
«Хорошо» 
Презентация  полностью  раскрывает  тему.  Изложение
выстроено  логично,  имеется  достаточное  количество
иллюстраций, для полного освещения темы.
Иллюстрации оформлены в соответствии с требованиями
(подписаны  автор,  название,  год  исполнения,  техника
исполнения)
Иллюстрации  располагаются  в  последовательности,
соответствующей  общей  логике  презентации.  Есть
небольшие ошибки в оформлении презентации и списка
литературы.
 «Удовлетворительно» 
Презентация не полностью раскрывает  тему.  Нарушена
логика  изложения,  представлено  недостаточное
количество иллюстраций.
Иллюстрации оформлены в соответствии с требованиями
(подписаны  автор,  название,  год  исполнения,  техника
исполнения)
Иллюстрации  располагаются  в  последовательности,
соответствующей  общей  логике  презентации.  Есть
небольшие ошибки в оформлении презентации и списка
литературы.
 «Неудовлетворительно»
- В работе не решены, поставленные задачи
Более 50 % требований к работе не соблюдены.

ПК-11 
Умеет:  осуществлять  сбор,  анализ  данных,  их  систематизацию;
использовать  полученные  знания  в  педагогической
деятельности;
Владеет:  навыками работы  с  научной  литературой  по
специальности и произведениями различных жанров;
СК-2:
Знает: технологию живописных материалов; теоретические 
основы техники и технологии живописи старых мастеров.
Умеет: выполнять подготовительную работу для живописного 
произведения; использовать методы и приемы работы старых 
мастеров при создании художественного произведения.
Владеет:  методами, приемами и практическими навыками работы 
в живописи.

Самостоятельная работа (обязательная). Конспект 10б.
1.Фламандский метод живописи масляными красками.
2.Итальянская манера живописи масляными красками.
«Отлично»  –  текст  соответствует  теме;  изложение
логично и аргументировано, есть ссылки на современные
источники (3-5); в тексте отмечаются элементы анализа.
«Хорошо» текст  соответствует  теме,  однако освещение
проблемы  недостаточно  полное;  изложение  логично  и
аргументировано,  есть  ссылки  на  современные
источники (1-3); 
«Удовлетворительно»  текст  соответствует  теме,  однако
освещение проблемы недостаточно полное; изложение не
всегда  аргументировано,  нет  ссылок  на  современные



источники.
«Неудовлетворительно» текст не соответствует теме.

Самостоятельная работа (на выбор).
этюд натюрморта 10б.
«отлично»
1. В работе полностью решены, поставленные задачи (в

зависимости от степени сложности задания)
2. Работа выполнена технологически грамотно
3. Соблюдены пропорции, плановость
4. Рисунок соответствует оригиналу
5. Присутствует художественная выразительность.
«хорошо»
Работа  в  целом  выполнена  на  хорошем  уровне,
поставленные  задачи  решены  или  требуют  небольшой
доработки.
Есть некоторые замечания по пропорциям, оформлению
(не более 25 % от списка требований к работе.
 «удовлетворительно»
Работа  велась  методически  правильно,  однако  не  все
задачи удалось решить (более 25 % от списка требований
к работе не соблюдены).
 «неудовлетворительно»

Контрольное мероприятие по модулю. копия натюрморта фламандских мастеров (голландских)
«отлично»
1. В работе полностью решены, поставленные задачи (в

зависимости от степени сложности задания)
2. Работа выполнена технологически грамотно
3. Соблюдены пропорции, плановость
4. Рисунок соответствует оригиналу
5. Присутствует художественная выразительность.
«хорошо»
Работа  в  целом  выполнена  на  хорошем  уровне,
поставленные  задачи  решены  или  требуют  небольшой
доработки.
Есть некоторые замечания по пропорциям, оформлению
(не более 25 % от списка требований к работе.
 «удовлетворительно»
Работа  велась  методически  правильно,  однако  не  все
задачи удалось решить (более 25 % от списка требований
к работе не соблюдены).
 «неудовлетворительно»

Тема семестра-Техника и технология живописи старых мастеров
ПК-3 
Знает: особенности влияния занятий изобразительным искусством
на формирование личности обучающегося;
Владеет: способами ориентации в профессиональных источниках
информации (журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.);
ПК-5 
Знает: основы теории и методики преподавания изобразительного
искусства;
Умеет: осуществлять  педагогический  процесс  в  различных
возрастных  группах  и  различных  типах  образовательных
учреждений;
ПК-11 
Умеет:  осуществлять  сбор,  анализ  данных,  их  систематизацию;
использовать  полученные  знания  в  педагогической
деятельности;
Владеет:  навыками работы  с  научной  литературой  по
специальности и произведениями различных жанров;
СК-2:
Знает: технологию живописных материалов; теоретические 
основы техники и технологии живописи старых мастеров.
Умеет: выполнять подготовительную работу для живописного 
произведения; использовать методы и приемы работы старых 
мастеров при создании художественного произведения.
Владеет:  методами, приемами и практическими навыками работы 



в живописи.
Промежуточный контроль (количество 
баллов) (56-100 баллов)
Промежуточная аттестация Представлены в фонде оценочных средств для 

промежуточной аттестации по дисциплине
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